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— Вы регулярно участвуете во встречах с молодежью. 
Скажите, какие вопросы они задают в первую очередь? Как 
надо, на Ваш взгляд, заинтересовать молодежь выборами?

— Да, я часто провожу мероприятия с молодежью. Их 
вопросы зависят от темы встречи. Если это история изби-
рательного права, то им интересно, неужели уже тогда про-
водились выборы. Но в основном вопросы такого плана: как 
стать депутатом, что он должен делать, куда пойти учиться, 
чтобы работать в Госдуме, кто решает, какой закон нужен 
стране, а какой нет и т.д. Что касается заинтересованности 
молодежи, то, конечно же, нужно организовать встречи так, 
чтобы и молодежь участвовала в мероприятиях, высказыва-
ла свою точку зрения. Основные формы мероприятий – это 
дискуссии, викторины, игры, КВН (даже в рамках одного 
класса). Детям нравится избирать президента, играть роль 
депутата, отвечать на вопросы, самим придумывать вопро-
сы. Даже самые отъявленные двоечники, если правильно 
сконцентрировать свое внимание на них, будут самыми ак-
тивными участниками. Молодежь открыта для нас и готова 
к диалогу, наша задача – повысить уровень их знаний о вы-
борах и избирательной системе.

— Осваиваете ли Вы площадку в соцсети, есть ли странич-
ка где-нибудь в «ВКонтакте»?

— Я не являюсь активным пользователем соцсетей, 
не выкладываю фотографии, не делюсь там своими мыс-
лями, достижениями. Но у меня взрослая дочь. Поэтому я 
стараюсь идти в ногу с современной молодежью. Время от 
времени просматриваю группы «ВКонтакте». Хотя считаю, 
что молодежь «застряла» в соцсетях. Интернет лишил мо-
лодежь живого общения. Люди стали меньше встречаться, 
больше сидеть за компьютерами. Считаю что это очень пло-
хо. Турслеты, походы в кино, сбор макулатуры – это было 
интересно. А сейчас, мне кажется, всех объединяют только 
социальные сети.

— Немного, пожалуйста, о Вашей семье, о других, кроме 
спорта, увлечениях. 

— Мы с мужем воспитываем 13-летнюю дочь. Или иногда 
она нас  воспитывает. У нас есть кошка Кнопка. Свободное 
время мы стараемся проводить вместе. Что касается увле-
чений, то я очень люблю читать.

Мавлида Якупова,  
член Союза журналистов Башкортостана и России 

На снимках: Татьяна Григина на работе и в свободное время

25 июля в Калиновке Давлекановского района РБ 
завершился пятый, юбилейный сезон работы между-
народной аэрокосмической школы им. космонавта-
испытателя СССР У.Н. Султанова. Завершился на «вы-
сокой ноте» – встречей с действующим космонавтом, 
Героем России Сергеем Ревиным. 

На протяжении двух смен участники школы – победители 
и призеры международной олимпиады по истории авиации 
и воздухоплавания им. А.Ф. Можайского из С.-Петербурга, 
Москвы, Ярославской области, Вологды, Ульяновска, Пер-
ми, Самары, Ростова-на-Дону, Удмуртии, Челябинской 
области и, конечно, Башкортостана, слушали лекции, уча-
ствовали в мастер-классах, творческих конкурсах и спор-
тивных соревнованиях. С участниками школы проводились 
интереснейшие занятия по освоению Луны и других объ-
ектов Солнечной системы беспилотными, дистанционно-
управляемыми аппаратами, которые проводил профессор, 
генерал-майор, легендарный водитель «Лунохода» В.Г. До-
вгань, по подготовке космонавтов и летчиков к работе в ус-
ловиях длительной невесомости и перегрузок  (У.Н. Султа-
нов), изучению планет и спутников с помощью настоящего 
телескопа (В.П. Шумков, г. Озерск), изготовлению моделей 
и соревнованиям по ракетному моделизму (А.Г. Корлачев, 
г. Трехгорный). Не может не радовать активное участие в 
аэрокосмической школе наших партнеров из Челябинской 
области – ПО «Маяк» из г. Озерск и Приборостроительного 
завода из г. Трехгорный.

В числе лекторов и преподавателей – Заслуженный лет-
чик-испытатель РФ, космонавт-испытатель СССР, десяти-
кратный мировой рекордсмен Урал Султанов, Председа-

тель Башкортостанского регионального отделения ДОСААФ 
России, пилот и инструктор Сергей Минигулов, профессор, 
доктор политологических наук, директор института этно-
графии Академии наук РБ Регина Мухамедзянова – Дуггал, 
ветеран Вооруженных Сил, участник локальных боевых дей-
ствий, член Союза писателей РФ Махмут Салимов, Предсе-
датель Союза предпринимателей г. Уфы Ольга Одинокова, 
руководитель Центра довузовской подготовки и работы с 
абитуриентами УГАТУ Сергей Ли и другие. Посетил аэро-
космическую школу и председатель ЦИК РБ Х.А. Валеев. 

/ИНТЕРЕС/
После его беседы и ответов на многочисленные вопросы 
участники школы в честь высокого гостя устроили импрови-
зированный концерт. Довольно неожиданно оказалось, что 
участников аэрокосмической школы интересуют многие во-
просы, связанные с подготовкой и проведением выборов в 
Государственную Думу, особенности избирательной кампа-
нии в Республике Башкортостан, вопросы и тонкости изби-
рательного законодательства.

Кроме занятий в аэрокосмической школе ежедневно про-
ходили увлекательные и познавательные соревнования – к 
примеру, офицеры учебного военного центра УГАТУ органи-
зовали и провели военно-спортивную эстафету, в которой 
помимо двух команд аэрокосмической школы приняли уча-
стие и давлекановские ребята из Клуба юных десантников.

Авиационный отряд специального назначения МВД по 
РБ организовал выставку и демонстрационные полеты се-
рийных беспилотных летательных аппаратов различных 
классов. Как всегда прилетали легкомоторные самолеты 
и автожир с аэродрома «Первушино», их пилоты (в их чис-
ле был и председатель регионального отделения ДОСААФ 
С.Г. Минигулов) тут же на летном поле провели занятие по 
устройству и конструкции самолета, основам управляемо-
сти и устойчивости самолета. 

Очень интересные и полезные тренинги по командоо-
бразованию, а также конкурсы «Мистер» и «Мисс» аэро-
космической школы провела педагог-организатор из УГАТУ  
Е.А. Грицюнене. Наверняка запомнятся всем профориен-
тационная лекция руководителя Центра довузовской под-
готовки и работы с абитуриентами УГАТУ С.А. Ли и сольный 
концерт, который он устроил для участников и препода-
вателей школы. А на закрытие первой смены в гости к ре-
бятам прибыл еще один известный автор и исполнитель, 
выпускник УАИ, пилот-инструктор, парашютист Александр 
Лынник. Трудно даже представить еще более эффективную 
профориентационную работу среди старшеклассников, чем 
встречи с такими выдающимися и известными людьми.

Завершалась каждая смена традиционным костром и 
песнями до утра. Поздравить ребят с завершением смены  и 
вручить многочисленные призы и подарки (спасибо спонсо-
рам!) приезжали многие известные в республике политики, 
предприниматели, руководители предприятий, даже гость 
из Болгарии – скульптор Камен Танев. «Звезды» прошло-
годней аэрокосмической школы – студенты из Индии Тхакур 
Саджал и Умар Дургеш порадовали всех своими зажига-
тельными танцами.

Итак, лето в Калиновке 2016 успешно завершено. А уже с 
октября начался новый марафон олимпиады по истории ави-
ации и воздухоплавания им. А.Ф. Можайского, в ходе которо-
го будут отбираться участники аэрокосмической школы буду-
щего года. По традиции в составе жюри олимпиады активно 
участвуют и члены ЦИК РБ – Р.Ф. Бикметов и И.Г. Каримов.

Сергей Каменев, член ЦИК РБ,  
член оргкомитета международной аэрокосмической школы 

им. космонавта-испытателя СССР У.Н. Султанова,  
заместитель председателя жюри регионального этапа 

Международной олимпиады по истории авиации  
и воздухоплавания им. А.Ф. Можайского

Пять лет – 
полет нормальный
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